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В системе воспитательной работы школы патриотическому воспитанию должна 

отводиться главенствующая роль. Этому помогает деятельность школьного музея Боевой 

славы. Она предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей. 

Школьный музей является одним из наиболее эффективных инструментов социализации. 

Музей развивает и воспитывает, открывает новые способности учащихся. 

Так, в МБОУ Школе № 91 г.о. Самаре  7 мая 2015 года был основан музей Боевой 

Славы «Живая Память» 45-74 Гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана 

Хмельницкого стрелковой дивизии «Боевая Слава», паспортизирован 14 апреля 2015 года 

(Свидетельство № 17677 ‚ Протокол №1 от 25 мая 2015 г.) 

Основоположником данного музея является Бугров Евгений Михайлович, ведь он 

участник Великой Отечественной войны, который работал учителем ОБЖ в школе №91 на 

протяжении многих лет. Евгений Михайлович человек долга и чести. Этот человек для нас 

пример мужества и героизма, чести и достоинства в военное и мирное время. Наши ребята 

на протяжении многих лет работали с ним, брали у него интервью и приглашали в каждый 

класс для проведения уроков мужества. 

История музея





Активистами музея (педагогами, обучающимися, родителями, 
администрацией школы) были собраны материалы: личные вещи участников 
45-74гв. Краснознамённой Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого 
2 ст. стр. дивизии им. Щорса Н.А, правительственные награды участников 
Великой Отечественной войны, подлинные письма с фронта, фотографии 
военного времени, военная форма, газеты и информационные листки 
военного времени‚ а также послевоенные фотографии‚ воспоминания 
ветеранов, личные анкеты.



Краткая характеристика музея боевой славы

«Живая память» 

МБОУ Школы № 91 г.о. Самара

Музей занимает помещение под № 17 в соответствии с техническим паспортом школы, 

расположенном на 4-м этаже школьного здания. Общая площадь помещения, отведённого под 

школьный музей боевой славы «Живая память» составляет 22,4 кв.м. В нём имеются 2 

пластиковых окна, на которых установлены затемнения. Музей располагает 2-мя стеллажами 

и 9-ю витринами, предназначенными для хранения музейных экспонатов. Из технических 

средств в музее имеется телевизор, ноутбук, колонки, лазерные указки.

Разделы музея отражают основные историко- боевые этапы сложнейшего пути 45-74 

Гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии и 

включают в себя следующие экспозиции:
1. Накануне войны. В начальный период Великой Отечественной войны.

2. 45 стрелковая дивизия в боях за Сталинград.

3. 74 Гвардейская в боях за Украину.

4. Щорсовцы за освобождение Польши.

5. Освобождение Берлина.

6. Ветераны - Щорсовцы.

7. Навечно в памяти народной.

8. Карта - «Боевой путь 45-74 Гвардейской Краснознамённой Нижнеднепровской ордена Богдана 

Хмельницкого стрелковой дивизии».



В музее находится 121 экспонат, из которых 94 экспоната относятся к НВФ и 27 экспонатов – к ОФ.

1 экспозиция

Из основного фонда:5 фляг, принадлежавших ветеранам — щорсовцам, штык 4-х гранный от 

винтовки (2 шт.), противогазная сумка.

2 экспозиция

Из основного фонда: отрезок пулеметной ленты, каски военных лет (2 шт. советские и 2 шт. 

немецкие).

3 экспозиция

Из основного фонда: фонарик военного времени, плащ-палатка, переданная Бугровым Е. М. –

участником Великой Отечественной войны.

4 экспозиция 

Из основного фонда: полевая сумка, ремень офицерский, вещевая книжка, принадлежащая 

Горохову Ш.Ф. — гв. лейтенанту 157 гв. артполка 74 гв. стр. ДИВИЗИИ.

5 экспозиция

Из основного фонда: солдатская бритва; гимнастерка, принадлежащая майору- хирургу 

Прокудиной Антонине Александровне.

6 экспозиция

Из основного фонда: шинель, китель и фуражка рядового Бойко Олега Михайловича; мундир 

майора Лопотухина И.Г. 178 арт. полк; пилотка, штаны — галифе, переданные в музей на 

постоянное хранение от Васильева.



Совет музея включает в себя:

Актив музея состоит из двух возрастных групп: средняя и старшая.

Актив музея проводит следующую работу:

- Изучает исторические, литературные и другие источники 
соответствующей профилю музея тематике.

- Систематически пополняют фонды музея.

-Обеспечивает сохранность музейных предметов, организует их учет.

-Создает и обновляет экспозиции воспитательном процессе.

-Проводит экскурсионно-лекторскую работу.

- Оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея в 
учебно-воспитательном процессе.



Поисково-краеведческая работа музея

На основе поисково-исследовательской экспедиции, проведенной активом музея в 

главе с Бугровым Е.М. совместно с Самарским областным советом ветеранов войны 

совершенной в город Волгоград, Белгород, Орел, собрана достоверная информация и 

материал для экскурсионной работы ‚ а также пополнен экспонатами музейный фонд. 

Активисты музея изучали  анкеты и письма участников 45-74 Гвардейской 

Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого П степени стрелковой дивизии им. Щорса 

Н.А. , написанные ими собственноручно на основе своих воспоминаний, а также фотографии 

в целях создания исследовательских работ.  Ребята систематически поддерживают связь с 

ветеранами или с родственниками погибших и тех, которых в данный момент времени уже 

нет в живых. В рамках поисковой деятельности собираем информацию о местах захоронения 

участников 45-74 Гвардейской Нижнеднепровской дивизии.



Цель экскурсии: воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины через 
знакомство с информацией о боевом пути 45-74 гвардейской Краснознамённой Нижне-Днепровской 
ордена Богдана Хмельницкого 2 степени стрелковой дивизии им. Щорса Н.А., которой и посвящён 
военно-патриотический музей МБОУ Школы № 91 «Живая память».

Задачи экскурсии:

• изучить исторические источники (письма, анкеты, воспоминания участников 45-74 гвардейской 
Краснознамённой Нижне-Днепровской ордена Богдана Хмельницкого 2 степени стрелковой 
дивизии им. Щорса Н.А. 

• привлечь учащихся к сбору материала о боевом пути 45-74 гвардейской Краснознамённой Нижне-
Днепровской ордена Богдана Хмельницкого степени стрелковой дивизии им. Щорса Н.А.;

• разработать экскурсию по боевому пути 45-74 гвардейской Краснознамённой Нижне-Днепровской 
ордена Богдана Хмельницкого 2 степени стрелковой дивизии им. Щорса Н.А.;

• познакомить учащихся с информацией о боевом пути 45-74 гвардейской Краснознамённой Нижне-
Днепровской ордена Богдана Хмельницкого 2 степени стрелковой дивизии им. Щорса Н.А.;

• организовать систематическую работу музея.

Экскурсия



Экскурсия старшей возрастной группой



Ежегодное участие в летней профильной 
смене «Активов школьных музеев»



Основной фонд музея



Основной фонд музея



Экспозиции музея



Экспозиции музея



Представление стендовой экспозиции музея 
в ДК Заря на концерте «Офицеры России»



В гостях у музея заместитель главы внутригородского Советского
района городского округа Самара Кривощёкова Анна Сергеевна, депутат
Думы городского округа Самара Барсук Валерий Михайлович и ветеран
Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Алёхин Сергей
Сергеевич.


